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УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФГБУ  

«Северо-Кавказское УГМС» 
                            от 13.08.2018  № 82 

 
 

Положение о комиссии по противодействию коррупции 
 

Федерального государственного бюджетного учреждения 
 «Северо-Кавказское  управление по гидрометеорологии и мониторингу  

окружающей среды»  
(ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») 

 по противодействию коррупции  
 

1. Настоящее положение определяет порядок осуществления деятельности, полномочия, 
права и обязанности комиссии ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» по противодействию коррупции 
(далее – Комиссия). 

2. Состав Комиссии утверждается приказом начальника ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»,  
из числа работников учреждения. В филиалах ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» (далее – 
Филиал) состав Комиссии утверждается приказом начальника Филиала из числа работников 
Филиала.   

3. Основными задачами деятельности Комиссии являются: 
3.1. рассмотрения уведомлений работников ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» и граждан о 

фактах коррупции и проведение на основании таких уведомлений служебных проверок, в 
соответствии с требованиями настоящего положения;  

3.2. проведение процедур направленных на предотвращение или урегулирование конфликта 
интересов в ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»;  

3.3. проведение оценки коррупционных рисков; 
3.4. рассмотрение вопросов связанных с соблюдением работниками ФГБУ «Северо-

Кавказское» антикоррупционного законодательства, антикоррупционной политики учреждения, 
кодекса этики служебного поведения учреждения и иных локальных антикоррупционных актов, в 
том числе актов Росгидромета. 

4. Заседания Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовали не менее двух 
третей от общего числа членов Комиссии. 

5. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, 
которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в 
повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 
соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 

6. Основаниями для проведения заседания Комиссии является поступление в ФГБУ «Северо-
Кавказское УГМС»:  

6.1. сообщения (сведения) о несоблюдении работником антикоррупционного 
законодательства, антикоррупционной политики учреждения, кодекса этики служебного 
поведения учреждения и иных локальных антикоррупционных актов, в том числе актов 
Росгидромета; 

6.3. уведомления о фактах коррупции работниками ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»;  
6.4. сообщения (сведения) о конфликте интересов в ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».  
7. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

правонарушениях, а также анонимные обращения и обращения по вопросам не входящим в 
компетенцию Комиссии.  

8. В целях обеспечения исполнения своих задач Комиссия вправе: 
8.1. запрашивать у работников ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», в том числе у работников 

занимающих руководящие должности, информацию, сведения, письменные пояснения;  
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8.2. в пределах компетенции и полномочий ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» запрашивать 
у сторонних организаций и физических лиц, не являющихся работниками учреждения, 
информацию, сведения, письменные пояснения;  

8.3. давать указания работникам, в том числе работникам, занимающим руководящие 
должности; 

8.4. давать начальнику ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» (начальнику Филиала) свои 
предложения по вопросам деятельности Комиссии и по итогам рассмотрения вопросов, входящих 
в компетенцию Комиссии;  

8.5. издавать заключения, делать выводы по итогам рассмотрения вопросов, входящих в 
компетенцию Комиссии.    

9. Комиссия обязана рассмотреть поступившие к ней сообщения (уведомления) в течение 30 
календарных дней. В случае наличия необходимости проведения дополнительных проверочных 
мероприятий срок рассмотрения сообщения (уведомления) может быть увеличен до 60 
календарных дней. 

10. Комиссия обязана уведомить работника (работников) о начале рассмотрения Комиссией 
сообщения (уведомления) в котором содержатся сведения о несоблюдении таким работником 
антикоррупционного законодательства, антикоррупционной политики учреждения, кодекса этики 
служебного поведения учреждения и иных локальных антикоррупционных актов, в том числе 
актов Росгидромета, о фактах коррупции с участием такого работника, о конфликте интересов с 
участием такого работника. Уведомление направляется (вручается под роспись) в течение трех 
рабочих дней с момента поступления сообщения в Комиссию.  

11. Комиссия не вправе разглашать сведения о лицах, от которых поступили сообщения 
(уведомления), перечисленные в пунктах 6.1. – 6.4. настоящего положения.  

12. Рассмотрение вопросов, входящих в компетенцию Комиссии, осуществляется на 
заседаниях Комиссии. На заседаниях Комиссии могут быть заслушаны работники, в отношении 
которых поданы сообщения (уведомления) указанные в пунктах 6.1. – 6.4. настоящего положения, 
а также лица, подавшие такие сообщения (уведомления).    

13. По итогам рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Комиссии, ею принимается 
соответствующее решение, которое подписывается всеми присутствовавшими на заседании 
членами Комиссии. При принятии решения могут присутствовать только члены Комиссии.  

14. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. Если член 
Комиссии не согласен с принятым большинством голос других членов Комиссии решением, то 
данный факт должен быть отражен в таком решении.  

15. Комиссия принимает свои решения на основании всестороннего, полного и объективного 
исследования и оценки обстоятельств и доказательств, имеющих значение для принятия 
соответствующего решения.  

16. Копии решения Комиссии в течение трех рабочих дней со дня их принятия направляются 
начальнику ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» (начальнику Филиала), а также лицу, на основании 
обращения (уведомления) которого было принято такое решения, работнику ФГБУ «Северо-
Кавказское УГМС» в отношении которого было принято такое решение, и иным 
заинтересованным лицам. Данное требование применяется с учетом положений пункта                       
11 настоящего положения.    

17. Начальник ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» (начальник Филиала) обязан рассмотреть 
решение Комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем 
рекомендации и (или) выводы при принятии своего решения.   

18. Настоящее положение имеет статус локального нормативного акта ФГБУ «Северо-
Кавказское УГМС» и за нарушение его требований работники могут быть привлечены к 
дисциплинарной ответственности, в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 
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